
 

  



 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о педагогической диагностике (мониторинге)индивидуального 

развития воспитанников, освоения основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 448 г. Челябинска» (далее Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155). 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 448 г. Челябинска». 

- Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 448 г. Челябинска». 

1.2.  Положение определяет порядок проведения оценки индивидуального 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО, назначение, цели, задачи, критерии, 

показатели (индикаторы), способы, процедуры, инструменты осуществления оценки 

индивидуального развития детей в ДОО, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на участников 

образовательного процесса: педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных отношений ДОО и родителей (законных представителей) детей. 

Реализация основной общеобразовательной программы и 

адаптированнойобщеобразовательной программы (далее – ООП ДО, АОП ДО) 

предполагает внутреннюю оценку качества образовательной деятельности, в т.ч. оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках оценки индивидуального развития ребенка и лежит в основе 

дальнейшего планирования образовательной деятельности. Внутренняя система оценки 

качества образовательной деятельности исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОО. 

1.4. Система оценки индивидуального развития детей представляет собой 

совокупность организационных процедур, норм и правил, диагностических и оценочных 

инструментов, обеспечивающих на единой основе оценку динамики развития детей, 

образовательных достижений воспитанников, эффективности реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования по отношению к каждому ребенку 

сучетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования в ДОО. 

Педагогическая диагностика связана с освоением воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования и заключается в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей. В условиях ДОО оценка индивидуального 

развития детей осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 

развития и образования детей (в соответствии с ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Возрастные характеристики достижений ребенка к 3-м годам и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка представляет 

собой систему сбора, анализа, хранения и накопления образовательных результатов, 

обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку образовательного 



 

процесса.Образовательные результаты –это информация о развитии воспитанников и 

результатах освоенияООП ДО, АОП ДО. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования – поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития; 

2) оптимизация работы с группой детей. 

1.5.  Положение определяет права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений в ходе проведения процедуры оценки индивидуального 

развития детей – педагогической диагностики. Педагогическая диагностика развития 

ребенка используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО, АОП ДО. 

Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

II. Основные цели, задачи и принципы педагогической диагностики 

(мониторинга) индивидуального развития воспитанников 

 

2.1.  Оценка индивидуального развития детей, динамики их развития и 

образовательных достижений в ходе образовательной деятельности, основанная на методе 

наблюдения используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО, АОП ДО в ДОО. 

Результаты проведения педагогической диагностики могут использоваться для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в т.ч.  поддержки каждого ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. Оценка индивидуального развития детей: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях. 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Педагогическая диагностика проводится педагогом (воспитатель или специалист) в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка. 

2.2. Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей 

являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком), обобщенной информации для 

различных групп потребителей (педагогический совет ДОУ, экспертные комиссии). 

2.3. Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 

динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 



 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

III. Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

оценки индивидуального развития воспитанников 

 

3.1.  Оценка индивидуального развития детей осуществляется через 

педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп регулярно в 

течение года. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. 

Мониторинг осуществляется во всех возрастных группах, в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком: 2 раза в год (в сентябре и мае текущего 

учебного года) подводятся итоги проведения оценки индивидуального развития детей в 

рамках образовательной деятельности. 

3.2. Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся воспитателями 

и специалистами ДОУ в карты педагогической диагностики1, сводные по картам 

предоставляются методической службе ДОУ (заместителю по ВМР, старшему 

воспитателю). 

В качестве показателей оценки индивидуального развития детей используются 

научно обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, ООП ДО, 

АОП ДО. 

В ходе педагогической диагностики индивидуальное  развитие  детей оценивается 

по соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие) и отмечается в «Картах развития ребенка» и «Детском портфолио», 

фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Ведение «Карт развития ребенка» осуществляется педагогами групп на каждого 

воспитанника, начиная с раннего возраста, на электронном и/или бумажном носителях. 

Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной педагогической 

диагностики отражается на специальном листе рекомендаций в «Карте развития ребенка», 

согласуется с родителями (законными представителями) ребенка (на бумажном носителе) 

под подпись и отметку родителей (законных представителей) о дате ознакомления с ходом 

и результатами индивидуального развития ребенка в ходе образовательной деятельности. 

В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный год. 

3.3. Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: 

Методическая служба ДОУ: 

- обеспечивает организационные условия проведения оценки индивидуального развития 

ребенка – организация доступа к системе АИС «Мониторинг» и программе «Диа-Деф». 

- консультирует педагогов и специалистов, испытывающих сложности в проведении 

педагогической диагностики. 

Воспитатели: проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути 

коррекции. Специалисты ДОУ: проводят педагогическую диагностику своего 

направления развития личности воспитанников, анализируют результаты, формулируют 

причины успехов или неудач, намечают пути коррекции. 

                                                           
карта педагогической диагностики – для каждой из используемых систем мониторинга своя форма фиксации 

результатов 



 

IV. Права участников образовательных отношений 

 

Педагогические работники имеют право на проведение оценки индивидуального 

развития детей ДОО. 

В рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право на ознакомление с 

содержанием образования, а также с индивидуальными особенностями развития только 

своего ребенка в образовательной деятельности. 

 

V. Обязанности участников образовательных отношений 

 

5.1. Педагогические работники обязаны: 

- проводить оценку индивидуального развития детей в рамках образовательной 

деятельности в соответствии с утвержденным настоящим Положением и подводить итоги 

с периодичностью – 2 раза в год (в сентябре и апреле текущего учебного года); 

- вносить результаты педагогической диагностики в сводные листы освоения детьми ООП 

ДО по каждой возрастной группе на начало и конец учебного года – журнал диагностики 

в бумажном и (или) электронном формате; 

- регулярно в течение года вносить соответствующие данные в «Карты развития ребенка»; 

- обеспечивать хранение диагностических данных по каждому ребенку в архиве детского 

сада на протяжении всего периода пребывания воспитанника в ДОО; 

- обеспечивать право родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом, 

содержанием и оценкой результатов образовательной деятельности в ДОО, а также (в 

индивидуальном порядке) с диагностическими данными их ребенка; 

- ежегодно предоставлять заместителю заведующего отчет о развитии воспитанников в 

рамках освоения ООП ДО ДОО в соответствующей возрастной группе с целью общего 

анализа и вынесения информации на итоговый Педагогический совет. 

5.2. Заместитель заведующего ДОО обязан: 

- обеспечивать наличие «Карт развития ребенка во всех возрастных группах ДОО; 

- проводить анализ результатов педагогической диагностики и предоставлять сводную 

информацию об особенностях освоения детьми ООП ДО и АОП ДО на итоговый 

Педагогический совет; 

- осуществлять контроль и методическую помощь педагогам в проведении педагогической 

диагностики и оформлении соответствующей документации. 

 Ответственность за организацию комплексной работы по осуществлению оценки 

индивидуального развития детей в образовательной деятельности несет заведующий 

ДОО. 

 5.3. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 

воспитанников, несут ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за конфиденциальность предоставления информации о ходе и 

результатах образования каждого ребенка. 

 

  



 

VI. Инструментарий оценки педагогической диагностики (мониторинга) 

оценки индивидуального развития воспитанников 

 

6.1. Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, в процессе непосредственно организованной 

деятельности. 

6.2. Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей: 

- показатель сформирован (высокий уровень – 3 балла) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 

- показатель в стадии формирования (средний уровень – 2 балла) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры; 

- показатель не сформирован (низкий уровень – 1 балл) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «высокий уровень» и «средний» отражают состояние нормы развития и 

освоения основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «низкий уровень», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации 

Образовательной программы. 

6.3. По результатам педагогической, составляются индивидуальные рекомендации 

по коррекции развития ребёнка. 

6.4. Методологическая основа педагогической диагностики: 

Для проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития воспитанниковв группах общеразвивающей и 

комбинированойнаправленности используетсяАвтоматизированная информационная 

система «Мониторинг освоения ребенком основной образовательной программы в 

дошкольном образовательном учреждении» (https://ais-dou.ru) Данная компьютерная 

программа позволяет успешно решать следующие проблемы:создание индивидуальной 

образовательной программы каждого ребенка, автоматизация аналитической деятельности 

педагогов, своевременность и доступность информации о качестве образования в ДОУ. 

В программе АИС «Мониторинг» отражено содержание планируемых результатов 

по пяти образовательным областям. Каждая образовательная область содержит разделы и 

список образовательных достижений. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. 

В конце учебного года педагогами групп проводится мониторинг, который 

позволяет дать оценку динамики и эффективности разработанных методов, приемов и 

форм обучения и воспитания детей, выявить причины трудностей освоения ребенком 

содержания образовательных областей 

Для проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития воспитанников в группах компенсирующей направленности 

используется программа для ЭВМ «Диа-Деф».  

В программе «Диа-Деф»отражено содержание планируемых результатов по пяти 

образовательным областям по годам обучения. Каждая образовательная область содержит 

определённое количество показателей.Оценку результатов наблюдений за поведением 

воспитанника проводит воспитатель на основе учетауровня его самостоятельности и 
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видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании, которые могут быть оказаны 

ребенку в процессе наблюдения или выполнения того или иного задания. 

Содержание наблюдений за ребенком осуществляется на основерекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В данном случае для данной 

категории детей это может быть указан год обучения (первый, второй, третий или 

четвертый), так как коррекционно-развивающая работа с ребенком с нарушением 

интеллекта планируется наоснове его возможностей к обучению, и не зависит от возраста. 

Использование программы «Диа-Деф» позволяет педагогу разработать содержание 

плана индивидуальной работы с ребенком с интеллектуальной недостаточностью на 

учебный год,а также индивидуальный образовательный маршрут. В конце учебного года 

педагогами групп проводится мониторинг, который позволяет дать оценку динамики и 

эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, 

выявить причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов, и выделить необходимые 

рекомендации для педагогов и родителей на новый учебный год. 

 

VII. Организация работы с результатами оценки индивидуального развития 

ребенка 

 

6.1. Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на 

педагогических заседаниях ДОУ для выработки индивидуальных траекторий развития, 

разработки индивидуальных программ. 

6.2. Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей могут 

использоваться в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях 

принятия управленческих решений.   

6.3. Основными пользователями информации о результатах оценки 

индивидуального развития детей являются: 

- родители (законные представители) воспитанников, 

- педагоги (непосредственно работающие с ребенком). 

6.4. Пользователями обобщенной информации о результатах индивидуального 

развития детей являются: 

- педагогический совет ДОУ, 

- экспертные комиссии 

 

VII. Делопроизводство 

 

7.1. Карты развития ребенка хранятся в группах до окончания периода их 

пребывания в ДОО. Сводные листы педагогической диагностики по возрастным группам, 

не содержащие индивидуальные сведения по воспитанникам, хранятся в бумажном виде в 

методическом кабинете у заместителя заведующего не менее 5 лет. 


